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Неделя о блудном сыне 
Слово святителя Луки (Войно-Ясенецкого) в Неделю о блудном сыне 

Вы слышали в Евангельском чтении притчу Христову о блудном сыне. Это одна 
из самых драгоценных, самых важных для нас притчей Христовых, и должен я 
вам разъяснить ее. Почему назвал я эту притчу драгоценной и чрезвычайно важ-
ной? Потому что в ней Господь и Бог наш Иисус Христос научает нас важней-
шему: тому, как должны мы построить жизнь свою, тому научает, что должны 
мы считать необходимым в жизни нашей. Почему ушел блудный сын из дома 
отчего? В этом доме царило благочестие, в нем все было чисто и свято, и трудо-
любивой жизнью жили и отец, и старший сын. А младшему сыну это не нрави-
лось, он не хотел благочестия, он не хотел жизни, посвященной Богу; стремился 
к наслаждениям, стремился к радостям жизни, а вовсе не к тому, чтобы во все-
гдашней молитве и посте служить Богу. Вот потому и решил уйти из дома отчего, 
потому просил отца дать следуемую ему половину наследства. И получил ее, и 
ушел, и жил так, как хотела плоть его. Стремясь к веселию, к наслаждениям, 
стремясь к утехам плотским, стал он жить распутно, блудно, промотал все име-
ние свое с блудницами, с пьяницами, собутыльниками своими. Но когда настал 
жестокий голод в той стране, когда все имение свое промотал он, тогда стал тяж-
ко голодать, тогда опустился он низко-низко. Он дошел до того, что должен был 
пасти свиней и жил в обществе их. И рад был бы он насытиться пищей свиней, но 
и той не давали ему. Вот к чему привело его служение плоти, стремление к радо-
стям и утехам ее. Это для нас глубокое, глубокое предупреждение, чтобы жили 
мы не ради плоти своей, не ради утех и наслаждений земных, ибо если так посту-
пим, как он, если будем служить похотям и страстям своим, то неизбежно глубо-
ко опустимся жить среди людей, которые подобны свиньям: среди развратников, 
воров, блудниц, даже убийц, взяточников, клеветников, клятвопреступников — 
среди всех подонков рода человеческого будем жить, ибо и сами станем достой-
ными того, чтобы быть в числе подонков. Этот несчастный младший сын или ни-
когда не слышал, или забыл великие слова Христовы, что не можем мы служить 
двум господам, не можем служить Богу и маммоне. Одно из двух необходимо 
обязательно избрать, средины не должно быть. Об этом читаем мы у великого 
апостола Христова Иоанна Богослова: «Не любите мира, ни того, что в мире: 
кто любит мир, в том нет любви Отчей». Не любить мира, не любить утех мир-
ских, не любить услаждений и утех плоти — «ибо все, что в мире: похоть плоти, 
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похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего» (1 Ин. 
2:15-16). Глаза наши соблазняют нас, соблазняют и срамными видениями, и ви-
дениями того, как блистательно живут люди богатые, далекие от Бога, от Христа. 
В этом похоть очей. Огромное, огромное большинство людей предпочитают 
служение плоти, а не духу. Среди этих людей есть множество неверующих, от-
вергающих существование духовного мира, ни во что ставящих Евангелие Хри-
стово и предпочитающих жить по велениям своего разума, идти своим путем, 
широкой и торной дорогой, а не узким скорбным путем Христовым. Скажем, что 
и многие из них гораздо больше служат телу своему, чем духу, творят больше 
дела плоти, чем дела духа. О них так говорит апостол Павел: «Ибо не понимаю, 
что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю...; 
потому, что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахо-
жу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим. 
7:15, 18-19). И хотели бы служить добру, а плоть тянет вниз, и хотели бы жить 
духом, а жизнь духовная в них слаба, а перевешивает, как чугунная тяжесть, вле-
чет вниз плоть — веления плоти, похоти плоти, страсти плотские. И живут они в 
глубоком раздвоении совести своей: и к исполнению заповедей стремятся, и о 
Царствии Божием помышляют, и хотели бы служить духу, а не плоти. Но слаб их 
дух, сильна и властна плоть, и тяжесть плоти тянет вниз и не дает вознестись го-
ре, к небу, к Богу; не дает жить по заповедям Христовым, не дает жить, как хотел 
бы чистый дух. Вот на это именно разделение всего рода человеческого на тех, 
кто силен духом и тех, кто силен плотью, на раздвоение, царящее в сердцах даже 
верующих в Бога, и указывает нам Господь Иисус Христос в своей великой прит-
че. Все мы, все подобны блудному сыну: все стремимся к наслаждениям, всем 
нам тяжело, тяжело служение духу. Не хотим поститься, не хотим подолгу мо-
литься, не хотим помыслы свои сосредоточить на заповедях Христовых. Не стоит 
пред глазами нашими неотступно крест Христов. Не видим постоянно пред собой 
Божественного Страдальца, ради нашего спасения пролившего Кровь Свою в 
ужасных мучениях на кресте. Помолимся Богу, вспомним о Нем, а потом опять 
забываем. Жил совсем ушедший в служение плоти младший сын со свиньями, 
жил среди людей, совершенно чуждых служению духу, низко опустившихся. А 
нам не надо ли жить с теми, кто более близок Богу, не надо ли опомниться, как 
опомнился блудный сын, оставить служение плоти и всем сердцем в глубоком 
покаянии обратиться к Отцу Небесному, сказавши: — Отче! Согрешил пред Не-
бом и пред Тобою, а теперь пришел с покаянием. Прими меня не как наследника, 
прими, как раба Своего! И если сделаем это, будет то, что было в притче: Отец 
Небесный Сам поспешно пойдет навстречу нам, кающимся, обнимет нас, блуд-
ных и окаянных, все нам простит и сотворит пир, пир радости, ибо сказано, что 
на небе бывает великая радость о едином грешнике кающемся. Будем же все мы 
такими грешниками кающимися — и откроет пред нами Свои объятия Бог, Кото-
рый есть Любовь и Всепрощение! К Нему да будут устремлены все помыслы 
наши. Ему да посвятим мы жизнь свою! 
 

2 



Приходские объявления 
2 марта, в среду в 19.00–21.00 группа милосердия приглашает всех участников  
и ее друзей на встречу и чаепитие с нашим духовником о. Алексием Веретельни-
ковым. Тема беседы: "Самое главное в христианстве". 
3 марта, в четверг, в 19.00–21.00, в гостиной состоится Четверговая встреча. 
Рассказ очевидца о жизни Агафьи Лыковой, сибирской отшельницы из семьи 
старообрядцев-беспоповцев Лыковых, проживающей в полном одиночестве в 
лесном массиве Абаканского хребта Западного Саяна (Хакассия). Приглашаются 
все желающие! 
В течение года, начиная с 1 сентября 2015 г. мы всем приходом будем пытаться 
прочесть всю Биб-
лию (Ветхий и Но-
вый Завет) согласно 
Плану на каждую 
седмицу. Как пользо-
ваться Планом? 
Прочитывая еже-
дневно всего три от-
рывка из Библии, что 
занимает около 20 
минут, через год (к 
сентябрю 2016 г.) 
Библия прочитывает-
ся полностью. Про-
читанные фрагменты 
отмечаются галочкой.  

Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус) 
 (служащий священник – иерей Валерий Солнцев) 

02.03.2016 (ср.) 12:30 Акафист «Державной» иконе Божией Матери 

05.03.2016 (сб.) Вселенская родительская суббота.  
8:00 Литургия. Панихида. 17:00 Всенощное бдение 

06.03.2016 (вс.) 9:00 Литургия 
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского 

(служащий священник – иерей Владимир Федотов) 
04.03.2016 (пт.)  17:00 Заупокойная служба. Вечерня, Утреня 

05.03.2016 (сб.)  Вселенская родительская суббота. 9:00 Литургия. Помино-
вение усопших. 17:00 Всенощное бдение  

06.03.2016 (вс.) 9:00 Литургия. Сплошная седмица сырная. Масленица. 
Заговенье на мясо 

ФЕВРАЛЬ 2016 
    ИОВ ЕВРЕЯМ ИСАЙЯ 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н.

29
  

800 Литургия 
(визант. роспевом) 

протоиерей Георгий Кры-
лов, исп. иерей Алексей 

Веретельников 

Мчч. Памфила пресв., Ва-
лента (Уалента) диак., Павла, 
Порфирия, Селевкия, Фео-
дула, Иулиана, Самуила, 
Илии, Даниила, Иеремии, 

Исаии 

1800 Вечерня, Утреня 
(визант. роспевом, поли-

елей) 

иерей Алексей 
Веретельников 

В
т.

1 
(м

ар
т)

 800   Литургия 
иерей Петр Михалев, 

исп. иерей Игорь Констан-
тинов (левый хор, на 

молебне поют прихожане) 

Сщмч. Ермогена, пат-
риарха Московского и 

всея России, чудо-
творца. Вмч. Феодора Ти-
рона. Прп. Феодора молча-

ливого, Печерского 

1630 Молебен для 
будущих мам 

1800 Вечерня, Утреня 

 С
р.

2 
 

600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Свт. Льва, папы Рим-
ского. Прп. Космы Яхром-
ского. Свт.Агапита исп., 

еп. Синадского. Свт. 
Флавиана исп., патри-

арха Цареградского 

800  Поздняя Литургия 
(левый хор) 

иерей Игорь Константинов, 
исп. иерей Петр Михалев 

1800  Вечерня, Утреня 
(левый хор) 

иерей Алексей 
Веретельников 

Чт
.3

 600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Апп. от 70-ти Архиппа 
и Филимона и мц. рав-
ноап. Апфии. Прп. Фе-
одора Санаксарского 

800 Поздняя Литургия иерей Валерий Солнцев, 
исп. иерей Вячеслав Ново-

сельцев (левый хор) 1800 Вечерня, Утреня 

П
т.

4 

600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Прп. Льва, еп. Катанского. 
Прмчч. Валаамских: Тита, 
Тихона, Геласия, Сергия, 
Варлаама, Саввы, Конона, 
Сильвестра, и иных. Блгв. 
кн. Ярослава Мудрого 

800 Поздняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Вячеслав Новосель-
цев, исп. иерей Владимир 

Федотов 
1800 Заупокойное 

Богослужение   Все (левый хор) 

С
б.

5 

700 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Вселенская роди-
тельская (мясопуст-
ная) суббота. Прп. 

Тимофея в Симво́лех  

900 Поздняя Литургия 
и Панихида (правый хор) 

иерей Алексей Веретельни-
ков, исп. все 

1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

6 

700  Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Петр Михалев, исп. 
иерей Вячеслав Новосель-
цев, иеромонах Амвросий 

Носов 

Неделя о страшном 
суде. Глас 7-й. 

Обре́тение мощей мучени-
ков, иже во Евгении. Мчч. 
Маврикия и 70-ти воинов: 

Фотина, Феодора, Филиппа 
и иных. Прпп. Фалассия, 
Лимния и Варадата, пу-

стынников Сирийских. Прп. 
Афанасия исп.  

Заговенье на мясо 

1000 Поздняя Литургия 
(правый хор) 

протоиерей Георгий Кры-
лов, иерей Алексей Вере-

тельников 
1700 Акафист новомуче-

никам Российским иерей Вячеслав Новосель-
цев (левый хор) 

1800 Вечерня, Утреня  
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